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Пояснительная записка  

к годовому календарному учебному графику  

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 11»   

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 12.05.2017 г);

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. №1155;

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования» (в ред. от 03.11.2013 г);

 Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 (в ред. от 20.09.2015 

г);

 Уставом Учреждения

Календарный учебный график – часть адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные пси-

хофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность образовательных периодов: 

 учебный год

 полугодие

 летний оздоровительный период

 непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятие);

- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни. 

Домашние задания детям не задаются. Во время летнего оздоровительного периода 

осуществляется непрерывная образовательная деятельность художественной и физкультур-

но-спортивной направленности (музыкальная деятельность, физическая культура, художе-

ственное творчество). 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает орга-

низацию педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) через наблюде-

ние, беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуа-

ции, организуемые педагогическим персоналом во всех возрастных группах 2 раза в год - в 

начале и в конце учебного года. Обследование проводится в режиме образовательной дея-

тельности без специально отведенного для него времени. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с годовым календарным учебным графиком. 
 
 
 
 
 

 



Годовой календарный учебный график к основной образовательной программе до-

школьного образования на 2019 – 2020 учебный год 

 
Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Образовательный период 01.09.2019-31.08.2020 

(52 недели) 

Учебный год 01.09.2019-31.05.2020 (39 недель) 

I полугодие учебного года 01.09.2019-31.12.2019 (17 недель) 

II полугодие учебного года 09.01.2020 – 31.05.2020 (22 недели) 

Праздничные дни 2-4 ноября 
1-8 января 

22-24 февраля 
7-9 марта, 

1-4 мая 
9-12 мая 

12-14 июня 

Летний оздоровительный период 01.06.2020– 31.08.2020 (13 недель) 

Мониторинг достижения детьми планиру-

емых результатов освоения адаптирован-

ной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования 

Первичный мони-
торинг 

Сентябрь – октябрь  
2019  

Итоговый монито-
ринг 

Апрель - май 2020 

 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (ОД) 

 

Наименование 

возрастных групп 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество возрастных 

групп 

1 1 1 1 

Продолжительность не-

прерывной ОД 

не более 15 

минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 30 минут 

Перерыв между различ-

ными видами непрерыв-

ной ОД 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

Количество периодов не-
прерывной ОД в неделю 

10 11 14 15 

Объем непосредственно 

образовательной деятель-

ности (в неделю) 

2 часа 30 мин. 3 часа 40 

мин 

5 часов 50 

мин. 

8 часов 

В середине непрерывной образовательной деятельности  статического характера прово-
дится физкультминутка 

 


